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àb̀

bcdbefgehffffijb̀kjgbhfhhlgdjbdm
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àb̀cdecfddddgh̀ îhèfdffjebh̀bk
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hìfj]kVd__\kllTcYTRi]\mYTRliTn̂]Sm[o\][̂cPld]pl̂SfTqo\[YcerVsfm_mV]fcgP_RVWtYutYWuvWwV

�

@	�������������B��
�������
�A�A��	��������x��I�A�D����	
�����y��I�A�N	A�	���

N�G�	�����G	�����x��I�A�M��
�����B��M��A�����������
	���������G�	�����������	
�����

y��I�A�z
	���A����
�����
����A��I�������D��A�����	����G���������	����������	{|�

��G�	����B���y��I�A�z
���	{�������x��I�A�M��
�����B��M�����	��	����G�������

}	�A��I�
	���������G�	�����������J��A����A�|�
�A�I���A����M�A��I~�
���������D�
	��G��

	��������A����������A�������A�������	�������
��������������
���
�	G��M	������������A��

��A�M������
��������A������@	����B���J�B�A��IB�����A��I��I	I���	�	{��D�
	��G��B��������MD�

J��x��I�A��K����M��B��A�
�����|�{�	I���x����	���I������
��������������A��~
	��|��

}A��������K�������	
�������M��B��AH	G���|����AM�����|�IA�����������A�A�H�������	��M���

��G�	�����M�����
	���������G�	�������M�M����J���A�A���A�����A��I�D�������
������

�A�	��	�����M�AB�
�A���A�G�|��

�����������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������� �¡ ��¡��¢�

£¤¥£

¥¦§¥̈©ª̈«©©©©¬¥£®ª¥«©««̄ª§¥§°
£¤¥£±¥¥±£°²¤°³¦¥³¤£

¥¥¦́¥¦°



�

����

�

�������	�
����	���������
��������
��
	��������
��������
��	�������
����
 ��
����


�	�!�
	�
��"
���!�������
��!�
���!����
��������
�������!
����#	�����
�
���$���


��%����
��
��&����
����� ��� ��%��


'������	�
 ������������
�"�	��
�
��
�
���	 �
������
��������
��&����
�


������	��������
�������
�
�! �
��
�� ��
	���������
 �(��
���#
�!���������
���������


	!�
��(������
����������
%����	������
)����


*������	�
���%����������
��������
��
�	�����	���
���������
)���
��!���#
�
 �����!��#


� ���������
���	 (��
�����	���#
��
�#
���
� ���������
�%�	���
�


�����������
��!�� �
)���
+������� ����
)���
����%�
�
����� ���"�
 �(��
����%#
�


������
�����#�����
����!��(�
��%����
�
���
�
���!������
 �(� �������"


���%���(��


,������	�
 ���	������
��%�!���
	��������
-��	���
���� ����!��"�..





/0123341561789:5;:<:1=;8>5?1<:9>1@<A857B><8?1C@<D<A:9>E1DF?1;DG>9<@H19AGD5=@>18>=I<@=;<>1

JKDAG>5A1@1KDAB@<>LE1F?17AG5D9<@H1M:A8NG1OPQ1M:1B@R5:C@<D<A:9D<@D1JK>5>B@>L1:5D;1F?1

9>AG5;>H15:;9ST1:FA;D5S91B@>TAR@=I1JK>AA@=DL61U7<M7A;1V:W@MD5<:X=@1Y<@@1Z75:G>TAR@>T1

JUVYZL1;DG>9<@D1G:B:=1C@<D<A:9[191G5;?GDMR71G:9D\<?=I1RWNAR1\?9@:]:9?=I6̂_̀1

a��	�
�
��&���
����� ��� ��"
����
��$
������
�
	�-�����������
��
	���
����� �
�
)����
b


c�!���
����� �
����#
��
�%�	��
�
�������������
	� �������
	����#��
	������


������"�
��!�
d���	���
e�����%�����
f��
g	���������
�����
�������
d���	���
e�����%�#


e�(�������
h� �����
���
� ���!��
��
��
������
��
�	���
�����#	��
��������
�	
)����


b
�-� ���
 �&����
����� ��
������%��
�������
�����(	���
������
��
�%�	��
�


d���	���
e�����%�#
e�(�������
��������
 ��	�
c�!� ��
�����(	����
	#�
	�


�� ���!��%�
� ���������
-��	���
������"�
i�
�#��
��$
�
���
��
 ��	�
��	���� �


������#��
��$
�
	�-�����������
������
��
��(�
����� ��
�������
�	���	����
��
	��
����� �


����
�%�	�
�
������%�#
�������
�����(	�����
 �(��%�
��$
���
�
�������
�
d���	��#


e�����%�#
e�(�������
h������
)�����
�#
�!�������
��!�� �
��(������
�
�#
���
�%�	��
�


���$���#�#
�
����
����	#
	�	�� �������
��!�
��&����
����� ��� ��
����
�����	��
� ��	


�����
	�
	���%�
����� ���
b
�����
� �����
-��������
��
����
'jjk�'j�*
����!�
�� �����


�����������������������������������������������������������
ll
�mnnopqqrrrstuvwuxyzzu{|oz}x~�zs�|�so�q�{��v�y��}��uvwuxy��u{|oz}x~��mq�n{|v�q�y��x�tuvwuxyzs�xo��
�w�n��|w�y�nu���s��s������
l�
�mnnopqqz�szu{|o�szuq{z��|v���o|����qnmztuvwxq�vwz��o�s�t���w�n��|w�y�nu���s��s������

����

������������������������� �����¡
����¢��¢�¡£�¡¤��¤��

���¥��¡



�

����

�

������	�
����	�������������������������
������������	����������������
�������

���������
�����
���������������	�������� ���������������!�������������
�"��

#$%&'$()*+,-.&/0-12*3-456$7*8,-49:1*/$*4-0$.;&*3-<6=452*3$>?01&<*.57-/9-1?96<*$*@/6A)*

�� BCCDEBCCF� BCCGEBCHI� �

JKLMNOPLQNRMN�

SHCCTU�

��������������VW��X�
��������������V���X� �

������������
��VY��X�
�

������������
��V ��X�
�

OO

Z,:47-[\003[]]111)̂_/4_?5&&_,-3&;?96&)̀-a)3']b,̀$/65$.;$c_/4_?52d_,-3&;?96.\]e0,-/2].52<?$̂_/4_?5&)$

?3f*g4$0$*-4.520_*hi)ji)hj(hk*

O

lmnopqrsqtuvorwxqtyvz{xo|}{~}��vo�{�z{vy��o�y�o�v�rq�v��t{�xowq�x�o

pr����o

�

�����������	��������������
���	����Y��W�Y� ��	����W���������	�"����W��������������	�������

���	����������������
����"������������ ¡¢£¡¤¥�� ¢¦������� §̈©¢ª«���¬�� §®̄�©¤©�¢¤©��

 ¡���� ¤°��¤�«�®¢©�¢����±�«¢�®¬«�©���²¤̈���¢�³� ¡¤���́µµ�¥¦²�¶·̧ ¹º»́�

�

�

�����������������������������������������������������������
�¼
�½¾¾¿ÀÁÁÂÃÄÂÅÆÇ¿ÈÄÂÅÁÆÂÉÊÇËÈÌÍ¿ÇÌÊÃÎÁ¾½ÂÏÅËÐÑÁÏÅËÐÊËÉÁÊËÐÂÒÍ¿ÌÄÃÏÓ�ÔÐÈ¾È�ÇÐÃÕÎ¾Å�Ö×ÄØ×ÄÖØ�ÖÙ�

ÚÛÜÚ

ÜÝÞÜßàáßâààààãäÜÚåäáÜâàââæáÞäÜÞç
ÚÛÜÚèÜÜèÚçéÛçêÝÜêÛÚ

ÜÜáëÜÝç



�

����

�

�

�����	
��
����
���
��	�����������
���	��
��������	�����


 
 
 
 



















�������
�����  ����!������! ��������"������ ���#!��	 #!����� ����$"����#%
&����
������!
'(�)(�')*'+


�

,-.,

./0.12314222256.,763.42448306.09
,-.,:..:,9;-9</.<-,

..6=./9



�

����

�

������	
�����������	�������	�������
���	��������	�����������	���������������

������������� ��� ��������� ��	����
�	� �� ���	��	� ������������� ��� !��"#$�������

���	����������%���	����������&'((��&')���')������������������	�	�������������

	*���	
��%����������+�	��������%$�,������-����������	�.&����������������	����/ �"01$11�

���������&.(��
	������
�������������
��%�����������������������������������	��

���	��������������$���������	����	
�	���	
������
�*
%�2�����������3���-�����	�	��������	�

���	������
%�#1��4����������&.($�5�
�����%����+���������6*��	�7*����������������

1�$89����������&.($�

������������	����7�
����+��������������*��*��*������.�������*�����+$�980�##���������

&.(�
	������
�������������
������������������	�������������	��	�����������$�

:��	
����������������������	��%�������7�	��*��*��	����*�����+��%�3���-�� ""�90�

���������&.(���;�	�-��//8�#"����������&.($�6*��	�7*�����;������	�������������	
�

���������-���������*�����+����������&.($�3��*��	����*�����+�.�����������	��������+�

������4���/�� �$ /����������&.($�5�
�����	
���������������	�	��
	�������������������

�������	���������	�� 1�1#0$"1����������&.(�������	
���-�����-���	
����-����
�*
%���+<�

7��������������
�	�-������������������-�����4���������$�5�
���	
����	�*
	���+����	��

��������	��	�����������������-�*�*����
%���-������
��	��������������*�*�-������	�

�	�������������-����*���	��������%�����������	���	��$�

�

=>?=

?@A?BCDBECCCCFG?=HGD?ECEEIDAG?AJ
=>?=K??K=JL>JM@?M>=

??CN?@J



�

����

�

�

�����	
��
����
���
���	��
��������	����
������������
��
����	�����


























































�� ���!
����!""������������"��#�����$������"���%���	"%�����#"����&$����%'
(����
�������
)��*��)*+),


�

�

-./-

/01/23425333367/-874/53559417/1:
-./-;//;-:<.:=0/=.-

//>?/0:



�

����

�

������	
��������������������������������������������
����	���������� �!�"	��	���!�

��
	��	
����!#��	
�������$	��	���%�� ��	�%&������&�����	
������&��$	��	��	�

'��(���&������
� ��)�$	��	���'��������*����������������������"	��	������
	��	
�����+*�

���� �)���!������&��"	��	��	���
��!	�,��
��������
&����*����� ��
������	�� ��+�

 ����������+�"	��	���-�.���$%%�������
�������(��� ���� �������������!�����%����

�$'��
����������+������(���/�!�����%������$	��	���'����������
��������� �������!���

��%-�

012345678518779:1;<=>?@5:1A37=3B>91BC1D3;<45@BE81F37=3B>1G<H791G<>I<@31JKB>?;LI1

M85@BE8NO1PDFGGJMQ181D3;<45@BE81F37=3B>1G9K?NE8R1S<:<N1A87?7B<I?T1EUL;C1:<V7?13>9BE?W1

>1U9NO1X;L=56T1>I8C>?7?1@5BU1>14;<I?=>5785:1MB4LH75@1S<H8U9E81G<H75@1Y7881D3;<45@BE85@T17851

>?Z14<H8U9E81;5[8<7?H75@R\]̂11

_�̀������
�������"	��	������
	��	
�����+�������,�
��������� ���������
����� !�

�
�&
�!� ���
�������+-�',������
�,������
���a�����
�� ��%�� ��	�%&������&��

����!������/�%&��������+�̀
�&
�!� �b�
�������+�������
�,������+��
�����!�
�,���

 �� ���� *��������
��������
�&
�!�����&�-�0S;<[;?:91J45;?N9@751U<14;<[;?:91

BUI<;><751I1N5H31<KB63[8I?78?14<B>N>5[LH79NO1A37=3B>9R1cNO1U;5ZW14<=>85H<7?1@5BU17?1N>dZN8T1

U>IR1S;8<;9U5U91I>[Hd=7851U>IR1JB851S;8<;9U5U<I5T1<E;5ZH?@CN51N5H51=<U?N@81I14<B>N>5[LH79NO1

>?E;5B?NOT1?1=?H5@17?1e>8?6?78?181S<==>8?6?78?T1I1EUL;9NO1<48B?751BC1U94914;<@5EULI1

4<=H5[?@CN9NO1=<U<I?783R\]f1

g
�����"������ ����	
������&��$	��	��	�'��(���&���,��������� �̀������������


̀�&
�!� ��b�
�����!	�h�����(�i	����-��	
�������$	��	���%�� ��	�%&������&��

	����������� ����
������������̀
�&
�!�!�b�
������!#�j������
���k̀bjl*�m�"
���
	��	
��

��g
��� �����k̀bmgl*�%�� ���̀������_��+������k̀b%̀_l*�̀�!���n�+�������k̀b̀ nl*�

�	
�������_���(�
����n
���
������k̀b�_nl��
����������!�������)�&���� �� ���� *�

�/�%&��������+� 
̀�&
�!� �b�
�������+-��	
�������$	��	���%���&��%�� ��	�

bo���
� �_������+� �̀������o�(	&	��̀
�&
�!�%�� ��	�bo���
� �_������+-�g
�������

�	
������&��$	��	��	�%�o����&�����������,��������̀ 
�&
�!� ��b�
�����!	�

p
� �� �)����
�� �������
��
�o�(� �� �������o
�)���+��o���
� �
�o�����+�k̀b%qrql��

�����������������������������������������������������������
st
�uvvwxyyzzz{|zv{}~�{w�y|����{wuw�}wv|}���}���}�v��v��|�z��~v|����|�����x�����������||�
��~}w����|�����v|����x~}��|���|�����v��|���������v��}����v���s{��{������
s�
�uvvwxyy��{��~}w�{��yw}����yw}��|�|�|v|����}~�����|��yw~}�~�����y|�����w�{uv�����v��}����v���s{��{������

� ¡�

¡¢£¡¤¥¦¤§¥¥¥¥̈©¡�ª©¦¡§¥§§«¦£©¡£¬
� ¡�¡¡�¬® ¬̄¢¡̄ �

¡¡¬°¡¢¬



�

����

�

�����	
�����������������������������������
������������������� �������!��������

�"�#����$#��������������
������#�%�&�
��������'
�'�(���������	#������������)*�������

��!���
���"����������+,,�-+,. /�0��'�'�����1������������1�����'���	#��������'�#��


�(�������������/�2������#����3�����'�(���������'�
������������..�4�������!���������

��#5����6���
�����#5�	
�������7��#���#5���'���*�4 �������!���7��3�'����$�'��������8�

������!����'�������������������'����
���'��#5/�9�3����'�
��1#����%�����"������������

������� ����� �������6� '�� ������ ����� ������/���������������������������

������7%�1#�
������
�����1#�����������������:��������������#5�����'�#5�+,,�-+,. ��

�����%#����
�����#���������
�(
���;��
�#�����<�"
��'
�'�
����=
����������3�+��4�����

��!�����������7����!�(���������
�(
����;��
�#���������
�����������.����������!/�

&�����������������
�(
���;��
�#�������
���������>�����
�#��2�
�'�
�������'����,�������

��!/�

?

@ABCDEFGHIFJKLMKENDFOKCPQDREBSDIFTCUMVPWFXYYQWZZ[[[IQ\SNI]P̂IQ_Z̀KLMKENDaYPQFbM\Y\FPMcNAYKFdeIHeIdHGdfF

?

?

?

?

ghig

ijkilmnlommmmpqigrqniomoosnkqikt
ghiguiiugtvhtwjiwhg

ighxijt



�

����

�

�������	
����������������������������	����	���
�

��� �!
" #$�% %&'(%
)*+#!

,-!./012341564512!7!819:9;7369! <=>?!

@A!BCD79/2E/FGH!,19D12IJ;!-KC12GFL/FGH! @A>A!

,-!M2K742N!O5:P67! ?>=!

,-!.//9;2GFL/2!Q93K9:2162! R>S!

,-!B9P;JL!,9E367!T3GH9:/7CL! <>S!

,-!,9I9G!UCGH/7GP/2! V>W!

,19D12IF!X519KCL367CL!T3KJNK12GF!UC1F49172E/CL!YXTUZ! V>=!

,9P9342NC![19:67!07/2/39;C!K1PCP/2GP9/C!/2!54;91PC/7C!612L9;CL!1CPC1;F!
;F69/2/72!

@>S!

\]̂ _̀ ! abcd!

�

e�fghi�����ijj���
��kl
�m
��jno�gopl�q���rg����g�l��o�	s
�s
	��	t�

uC:/FI!P!/2L;FvCL!:907/2/39;F;2/FGH!K19D12IJ;!9KC12GFL/FGH!LC34!@A!BCD79/2E/FGH!

,19D12IJ;!-KC12GFL/FGHw!xy!49!K19D12IF!K1PFK732/C!;9LC;J:P4;9I!,9E367!;!G2N9[G7!

;3KJN07/2/39;2/C!P!X519KCL367CD9!z5/:53P5!B9P;9L5!BCD79/2E/CD9w!{|}~�����}���}�}

������}���������}�����}���}���~��}��}�����}�����}����������}�}���~���}���������}���~���}

��~�����}���~���~����~�}�~������}�}���~���}�~���������}�������������}����~����������}

�����~��}��~�������}���~���}�}�����}�~������������}���}��}��~����}�����~����������}

�~������ ��~���w¡AV¢21Py:P2/C!3y!9/C!K1PCP!P21Py:F!;9LC;J:P4;!2!;F£J1!K19LC64J;!9:£F;2!

37¤!K9K1PCP!K1C6;2E70762GL¤w!!

�����������������������������������������������������������
¥¦
�§̈ ©̈ª««¬¬¬®̄°±̄²³́µ°¶·°́©¶«�̧�¹±§̈º¶�»±¼̈¼�µ±½³¾̈̄ �¿¦¦¹�¦��À�

ÁÂÃÁ

ÃÄÅÃÆÇÈÆÉÇÇÇÇÊËÃÁÌËÈÃÉÇÉÉÍÈÅËÃÅÎ
ÁÂÃÁÏÃÃÏÁÎÐÂÎÑÄÃÑÂÁ

ÃÁÃÒÃÄÎ



�

����

�

�

�����	
����������������
������������	����	��	�������	������������	������	�������������������������������������������

 �����!�"##�!$$����%������	�#��
#�����	���&���$'�$�������	�$()(*�+,-�.-/01-21/3-

/4/531(,/*)$61/1$7��80*����%�9��#�������#��40�0*��05�:�

�

;<=>?>@ABC�DEFC>G<@GH�IJ>FJ<K�L?EJ<MHNGH�G<�@<O<�PQQRSPQTU�V>AO<=�W>XCG<GA>Y<GH�BY>OZ�

T�P[Q�PR\�\QP�]̂ D_�̀<NYHaAVE�W>XCG<GA>Y<GCE�W>AO<=>�Y>NEYbWVOY>�K<V>YCEMBCE�V<J<V�?>�

GCK�NEAO�Y>NEYbWVOY>�c@ZABCE�K<=>?>@ABCE�B@<AdNE�ACe�G<�OJVEMCK�KCENAMdf�L?>@ABC�

DEFC>G<@GH�IJ>FJ<K�L?EJ<MHNGH�W>AO<=>�G<NGCaAVE�W>XCG<GA>Y<GCE�\PR�T\\�gTU�]̂ D_�hC>JZM�

?>W�dY<Fe�;<=>?>@ABC�DEFC>G<@GH�IJ>FJ<K�L?EJ<MHNGH�NEF>�W>XCG<GA>Y<GCE�V>AO<=>�

?JVHWVCE@>GE�G<�?>AVMVEFb@GE�>ACE�?JC>JHOEO>YE_�i�OHK�?J>FJ<KCE�>?EJ<MHNGHK�G<NYCeMEN�

XdGWdAVH�?JVEVG<MV>G>�G<�CGXJ<AOJdBOdJe�W@<�J>VY>Nd�F>A?>W<JMVEF>�<a�UTj�V�M<=EN�AdKH�

W>XCG<GA>Y<GC<f�B>@ENGZ�>ACZ�?JC>JHOEO>YZ�V>AO<=�kJ<B>YABC�LlAV<J�;EOJ>?>@CO<JGH�T\jf�?>�

TUj�?JVHWVCE@>G>�OJVEK�V<W<GC>Km�i<JdGBC�W@<�J>VY>Nd�A?>=EMVEnAOY<�>?<JOEF>�G<�YCEWVHf�

o>A?>W<JBC�JEFC>G<@GEN�AV<GAHf�p?bNG>cMC�YEYGZOJV�JEFC>G<@GEN_�̀<�OdJHAOHBe�C�?JVEKHA=�

Bd@OdJ>YH�?JVHWVCE@>G>�gj�AdKH�;DIL�G<�J>B�XCG<GA>Y<GC<�PQQRSPQTU�ON_�TQTK@G�]̂ D_�

� �

qrsq

stusvwxvywwwwz{sq|{xsywyy}xu{su~
qrsq�ss�q~�r~�ts�rq

sqq�st~



�

����

�

�����	
�����	�����	�����
��������	������������	���������

���	

�������� !�"#���$%&$'��()$*+,%+-(.&���$)��.+/$����&!+"%0

���1$()$"�� ���+/!$��#�+'�(%��(0

���2��0(.0 ��!�)�%+30(*� �#.��$&0

4��5�6��(.�� .����"#���$%&$'��/$()$"��,%+/$

7��8�� $&( !�9:(%���;+.�$)$#!.���0

<��=)>'�$?@�&+&�A.�%+/!$��#��

B��5�6��(.�� .����$,C�$�0�?�$"$&!( �

D���()>*)��,��3!E"%0�+/!$��#��

�

F����
�GGH������	
�����	�����	�������������	������������	������������	H����I�JKL	M�	���	�������L�
���

���	K
������K����N����
��	���O�������	��P�N��MQQ���H���		�
���H�Q�	��	P��R�	�����Q�	�����P���

SK����	K������TUHVUHTVGTW�

X

YZ[X\]̂_̀abcd̀_Xef]gfchiXjk̀c̀l]mc̀kcXef]b_n̂oXpXq]m_f_hXmXr_lnksX

tus_ankvX

w

xyz{|}~w�{��{|�y�w�w���{y��w���}|w���y��|�w���|��~w�}��}~w}|w�{��~��w����~{~�w�w�~����w

���~����w}|�~��w��w�����y��w����}�����w

w���� �¡¢£¤¥¦§̈¤�©�¡©ª¥«¬�̈¬�¥® §¬�̄ª°©ª¥���|±|}�~w²�³w{�����w�{�������w�w�́~{�yw

��{y��y��}~�w{~���}��wµw���w�~��w�{��{|��w¶�~{|�y�}~��w�w��́�}|}���|}�~w}|w�}�~{~�����yw

}|�w�{��~��w���~w��|{|�w��·w�|{��}�w�{�~���·z��{�|w�|�w�w|���}���{|��|w�|��{�����|�ww

�B��̧�4¹º�

�7<�̧��¹º�

�»��̧D¹º�

�<��̧��¹º�

�<��̧��¹º�

�»�̧�¹º�

�¼��̧��¹º�

¼��̧B¹º�

½¾¿½

¿ÀÁ¿ÂÃÄÂÅÃÃÃÃÆÇ¿½ÈÇÄ¿ÅÃÅÅÉÄÁÇ¿ÁÊ
½¾¿½Ë¿¿Ë½ÊÌ¾ÊÍÀ¿Í¾½

¿½ÀÎ¿ÀÊ



�

����

�

������	
���������	������������������������
��������	�����������������������

 	�����
����
�� ������������� ������!"����	��
���� ������������	������������

 	���������#$�����������%!&�	��������������������
����'��� ���

(�������������)���������)
��	��������!��
����
�*����'��������������* ��+

�
�����������������������,��	���-��������	����.��� ����-(������������-���

� ���
�����!�/��������������0"���
�����������
�$�	��������
���� ��� ����

��	����.(��1����
��������������/����	
���-���������������� ����������-

�������	������
�����������
�� �����������
������������������������
���


����������-��
��������������
��������	���-����
�����-����
���-!

2345637897:3;<5=>7>4<5?@AB;<7:3CADA6EF<5GA7H5G<A@36@5GA7I=AG=3JK7LD5=3;MN@5GA7>7O3=APAQMJ<7

RS=3S5G<;>@MJ<7H3J3J<7LP@<5E<5@<397



T=UPCAV77WSSDVXXQQQ9J36ADA6EF<59D6XI6<F<XYZZ[X:HIL\YZZ[]ZẐ9DP_7̀P3S37AP;>MSK7Ya9Za9YZ]Yb7
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_̀ àbccdrmdefgahmdecfdn{g|hp}agp{rvcrge|̀fvcafgfj|cjd̀h{pi}|dlmr~q�no}�������no}fdn�����no}������z
�������̂�no}������no}jd~����tjh̀h�gjruv̀e�wxm�wm�w��y�

����

��������������������������������
�������������������

�� ¡���



�

����

�

������	
�	������	��������	������	��	������������	

�� !"#$"%&'&$()  *+,)- ./  0")1$(% 
(+,)- 
!234#567%  

8),+$(#&% (+,)- 
!234#567%  

.,)&(#)7#' #77$()51# ( /2"$!#' 
9"$-+$('1 

:;<=>=<=?@<< ?><>AA<@B=<< @;<=A;<AAA<<

C$!")() -$D&E!7$�5# /2"$!% 
9"$-+$('1 # 1'1 !$D656'FG47%5H 
"'F#$7G( 

BI<;B=<JA;<< ?I<?>><JI?<< AA<>BI<A?><<

�-!$(#'-6#)47' (%+$"6%D&%()7#' 
7)D6'F$ �"$-$(#D+) 7)&2")47'F$ 

BI<;B=<JA;<< ?I<?>><JI?<< AA<>BI<A?><<

K(#E+D6)7#' +$7+2"'75%17$�5# # 
)&")+5%17$�5# L#)D& # "'F#$7G( 

@:<?==<:IA<< ??<>J@<I?J<< B@<=>A<A@@<<

C$L$5 &'5H7#567) ?:<AB><BB:<< :<;=><==?<< ?;<BJ><JJ@<<
M)6'L  =:B<>??<>A:<<@=<=J:<ABI<< =;J<=;@<JIA<<
	

N����OP���OQQ�R���������Q�������S���R�QR�����Q�����Q�������S����R�TU�VS�WXYZ[\�VS���YW]]\�VS�

_̂Ỳab
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